
ООО "Златоустовский "Водоканал" 

456219, г. Златоуст,  проспект им. Ю.А.Гагарина, 3-й 

мкр, д. 37А  тел., факс: (3513)65-38-22  

эл. почта: info@vodazlat.ru,сайт: www.vodazlat.ru 

от _______________________________________ 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: ______________________________, 

адрес эл. почты: ________________________ 

 

                                 Согласие  на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество полностью) 

в  соответствии  с  п.  4  ст.  9, ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) по адресу: _________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________,  

 

документ, удостоверяющий личность: _______________ серия, номер __________________,  

 

выдан ______________________________________________________________________, 

дата выдачи ____________________, 

                                 

Доверенность от "__"________ ___ г. N _____, удостоверена 

__________________________. 

даю согласие ООО "Златоустовский "Водоканал" на обработку, а именно: сбор, 

запись, в том числе на электронные носители и их хранение; систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу по усмотрению ООО 

"Златоустовский "Водоканал" третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными 

автоматизированным и неавтоматизированными способами, в т.ч. с использованием 

интернет-сервисов, моих персональных данных: данных документов, удостоверяющих 

личность (в т.ч. копии); номера телефонов, электронную почту; места регистрации, места 

проживания; СНИЛС, ИНН, сведений о правах на недвижимое имущество (жилые и (или) 

нежилые помещения, здания, земельные участки), сведений о лицевых счетах, 

используемых для начисления платы за коммунальные услуги, сведений о размере 

задолженности за коммунальные услуги водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе 

просроченной); фамилия, имя, отчество иных совместно проживающих и (или) совместно 

зарегистрированных лиц; место рождения, а также параметров сессии; данных о времени 

посещения сайта ООО "Златоустовский "Водоканал"; идентификатора пользователя, 

хранимого в cookie; в целях:  

- оказания коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, поставки 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- заключения, исполнения, изменения, расторжения любых договоров, соглашений с 

потребителями коммунальных услуг и контрагентами; 

- выдачи технологических условий на подключение к инженерным сетям; 

- приёма показаний индивидуальных приборов учёта холодной, горячей воды; 

- ведения аналитического учета операций по расчетам за коммунальные услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения, за коммунальные ресурсы (холодная вода, 

отведение сточных вод), потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме (или аналогичной услуге), за повышающий 
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коэффициент к нормативу потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения в 

помещениях, не оборудованных индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета 

холодной воды, горячей воды, по неустойке и задолженности (в том числе просроченной), в 

том числе, но не исключительно ООО «Златоград» ИНН 7404045144, г. Златоуст, ул. 

Трудовая, д. 1; 

- ведения аналитического учета операций по неустойке и задолженности за 

коммунальные услуги на общедомовые нужды (холодная вода, отведение сточных вод), в 

том числе, но не исключительно ООО «Златоград» ИНН 7404045144, г. Златоуст, ул. 

Трудовая,д. 1,  

- приёма переводов  денежных средств, в т.ч. с карт. счетов и вкладов в том числе, но 

не исключительно любыми банками, организациями осуществляющими приём платежей по 

системе «Город», ООО «Златоград» ИНН 7404045144, г. Златоуст, ул. Трудовая, д. 1, ООО 

«СКР», ОГРН 1167456050860, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 46А, оф. 16А;  

- составления и хранения первичных и сводных учетных документов, осуществления 

расчетных функций при составлении указанных документов, в том числе, но не 

исключительно ООО «Златоград» ИНН 7404045144, г. Златоуст, ул. Трудовая, д. 1, ООО 

«СКР», ОГРН 1167456050860, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 46А, оф. 16А; 

- взыскания задолженности (в том числе, но не исключительно ООО «СКР», ОГРН 

1167456050860, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 46А, оф. 16А); 

- направления информационных сообщений о любых задолженностях, об акциях и 

мероприятиях ООО "Златоустовский "Водоканал"; 

- в иных целях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Данное согласие действует со  дня  его подписания бессрочно, может быть отозвано 

путем предоставления в ООО "Златоустовский "Водоканал" письменного заявления.  

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

    "____"______ _________ г.    ____________/_______________________________/ 

     Дата     подпись          Ф.И.О. 

 

 

        

 


